
 

 

                                                    
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

           от   30.12.2021                                                                               №    255 
ст-ца Запорожская 

 

 

О проведении публичных слушаний по проекту «О внесении 

изменений в решение ХVIII сессии Совета Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года №61 

«Об утверждении Правил благоустройства Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района»  

 

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минстроя 

России от 13 апреля 2017 года № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов», в соответствии с Уставом 

Запорожского сельского поселения Темрюкского района,              

п о с т а н о в л я ю :  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту: «О 

внесении изменений в решение ХVIII сессии Совета Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района  IV созыва от 23 августа 2020 года № 61«Об 

утверждении Правил благоустройства Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» на 11февраля 2022 года в 15 час. 00 мин. в актовом зале 

администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района.  

2. Разместить (опубликовать) материалы проекта: «О внесении изменений 

в решение ХVIII сессии Совета Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года № 61 «Об утверждении 

Правил благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района» настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации муниципального 

образования Темрюкский район (приложение №1). 

3. Создать оргкомитет по поведению публичных слушаний по проекту: 

«О внесении изменений в решение ХVIII сессии Совета Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года   

№ 61 «Об утверждении Правил благоустройства Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района» и утвердить его состав согласно (приложение 

№2). 



 

 

 

 

4. Заявки на участие в публичных слушаниях по проекту: «О внесении 

изменений в решение ХVIII сессии Совета Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года № 61 «Об утверждении 

Правил благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района» принимаются в письменном виде со дня опубликования настоящего 

постановления по 10 февраля 2022 года включительно. Заявки принимаются в 

рабочие дни по адресу: Темрюкский район, ст. Запорожского, ул. Ленина, 22, 

каб. № 23 с 8.00 до 16.00. 

5. Общему отделу администрации Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района (Рыбина) официально опубликовать настоящее 

постановление в периодическом печатном издании газете Темрюкского района 

«Тамань», официально опубликовать (разместить) на официальном сайте 

муниципального образования Темрюкский район и информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить на официальном 

сайте администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

7. Постановление «О проведении публичных слушаний по проекту «О 

внесении изменений в решение ХVIII сессии Совета Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года № 61 «Об 

утверждении Правил благоустройства Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района» вступает в силу после его официального опубликования. 

 

 

 

Глава Запорожского сельского поселения  

Темрюкского района                                                     Н.Г.Колодина 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Запорожского сельского               

поселения Темрюкского района 

от 30.12.2021 № 255 

 

 

СОВЕТ ЗАПОРОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТЕМРЮКСКОГО РАЙОНА 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЕ №  

 

сессия                                                                                             IV созыва  

 января 2022 года                                                                   ст.Запорожская 

 

 

О внесении изменений в решение XVIII сессии Совета Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 

года № 61 «Об утверждении Правил благоустройства Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района» 

 

 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона РФ                                        

от 6 октября 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь приказом Минстроя 

России от 13 апреля 2017 № 711/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, 

городских округов, внутригородских районов», Уставом Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района, Совет Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района р е ш и л : 

1. В решение XVIII сессии Совета Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 года № 61 «Об утверждении 

Правил благоустройства Запорожского сельского поселения Темрюкского 

района» внести следующие изменения: 

1.1. Раздел 5 «Уборка территории» дополнить подразделом 5.5  «Сбор 

биологических отходов» в следующей редакции: 

«Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов являются обязательными для исполнения владельцами 

животных независимо от способа ведения хозяйства, а также организациями, 

предприятиями всех форм собственности, занимающимися производством, 

транспортировкой, заготовкой и переработкой продуктов и сырья животного 

происхождения. 

Биологические отходы (трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных, 

абортированные и мертворожденные плоды, ветеринарные конфискаты (мясо, 

рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после 

ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, рынках, 



организациях торговли, др. объектах     и другие отходы, получаемые при 

переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения) можно 

утилизировать следующими способами: 

- перерабатывать на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах); 

- обеззараживать в биотермических ямах; 

- сжигать; 

- хоронить в специально отведенных местах (при массовой гибели животных 

от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки). 

Установить, на территории МУП «Новое дело», контейнер для сбора 

биологических отходов с дальнейшей отправкой, в течение трех дней, на 

дальнейшую утилизацию. 

Владельцы животных, в срок не более суток с момента гибели животного, 

обнаружения абортированного или мертворожденного плода, обязаны 

известить об этом ветеринарного специалиста, который на месте, по 

результатам осмотра, определяет порядок утилизации или уничтожения 

биологических отходов. 

Обязанность по доставке биологических отходов для переработки или 

захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, 

личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу 

коммунального хозяйства местной администрации). 

Всем юридическим и физическим лицам запрещается: 

- уничтожение биологических отходов путем захоронения их в землю; 

- сброс биологических отходов в водоемы; 

- сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на 

свалки и полигоны для захоронения; 

- передача биологических отходов на корм животным без предварительной 

обработки. 

В целях нераспространения инфекционных и инвазионных болезней 

животных, предупреждения заболеваний людей зооантропонозными 

болезнями, биологические отходы, зараженные или контаминированные 

возбудителями: 

- сибирской язвы, эмфизематозного карбункула, чумы крупного рогатого скота, 

чумы верблюдов, бешенства, туляремии, столбняка, злокачественного отека, 

катаральной лихорадки крупного рогатого скота и овец, африканской чумы 

свиней, ботулизма, сапа, эпизоотического лимфангоита, мелиоидоза (ложного 

сапа), миксоматоза, геморрагической болезни кроликов, чумы птиц - сжигают 

на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных 

площадках; 

- энцефалопатии, скрепи, аденоматоза, виснамаэди - перерабатывают на 

мясокостную муку, а в случае невозможности переработки они подлежат 

сжиганию; 

- болезней, ранее не регистрировавшихся на территории России, сжигают. 

При радиоактивном загрязнении биологических отходов в дозе 1 x 10Е-6 

Кю/кг и выше они подлежат захоронению в специальных хранилищах в 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к радиоактивным отходам». 

2. Общему отделу администрации Запорожского сельского поселения 



Темрюкского района (Рыбина) официально опубликовать настоящее решение в 

периодическом печатном издании газете Темрюкского района «Тамань», 

официально опубликовать (разместить) на официальном сайте  

муниципального образования Темрюкский район в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», а так же разместить на официальном 

сайте администрации Запорожского сельского поселения Темрюкского района. 

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на   

начальника отдела имущественных отношений и благоустройства поселения 

администрации Запорожского сельского поселения А.К. Кайгородову. 
4. Настоящее решение «О внесении изменений в решение XVIII сессии 

Совета Запорожского сельского поселения Темрюкского района  IV созыва от 
24 августа 2020 года № 61 «Об утверждении Правил благоустройства 
Запорожского сельского поселения Темрюкского района» вступает в силу после 
его официального  опубликования. 

 

 

 

Председатель Совета 

Запорожского сельского поселения 

Темрюкского района                                                                    И.Р. Абрамян                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Запорожского сельского               

поселения Темрюкского района 

от 30.12.2021 № 255 

 

Состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проекту: «О 

внесении изменений в решение XXVI сессии Совета Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района  IV созыва от 24 августа 2020 

года № 61 «Об утверждении Правил благоустройства Запорожского 

сельского поселения Темрюкского района»  

  

 

Ясинская Елена Ивановна                  – заместитель главы Запорожского  

                                                               сельского поселения Темрюкского района, 

                                                                председатель;  

Кайгородова Антонина  

Константиновна                                      – начальник отдела                                                                                                           

                                                                 имущественных отношений и 

                                                                 благоустройства поселения         

                                                                 администрации Запорожского 

                                                                 сельского поселения Темрюкского  

                                                                 района,  

                                                                 секретарь;                                                               

Рыбина Ирина Васильевна                – начальник общего отдела администрации 

                                                                Запорожского сельского поселения 

                                                                Темрюкского района; 

Макарова Александра  

Александровна                                    – ведущий специалист отдела  

                                                                 имущественных  отношений и                                                                    

                                                                 благоустройства поселения 

                                                                 администрации Запорожского 

                                                                 сельского поселения Темрюкского  

                                                                 района;                                     

Абромян Иван Рубенович                  – председатель Совета Запорожского 

                                                                 сельского поселения Темрюкского               

                                                                 района. 

Тесля Роман Леонтьевич                     – депутат Запорожского 

                                                               сельского поселения Темрюкского  района                                                     

                                                                  

                                             

 Ермоленко Сергей Николаевич        – депутат Совета Запорожского       

                                                               сельского поселения Темрюкского района.  

 

 

Глава Запорожского сельского 

поселения Темрюкского района                                                         Н. Г. Колодина 


